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тера. Это значительно ускоряет подачу материала, повышает качество 
обучения и помогает претворять в жизнь идеи развивающего обучения с 
учетом личностно-ориентированного подхода. Таким образом, компью-
терные технологии позволяют применять методы и формы обучения, ко-
торые дают возможность перехода от пассивного усвоения материала к 
активному, самостоятельному приобретению знаний. Информационные 
технологии позволят реализовать принципы личностно-
ориентированного образования, найти индивидуальный подход в обуче-
нии, осуществить дифференцированное обучение учащихся на уроках 
математики и информатики. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Е. В. Быхта 
Сегодня, в условиях становления новой системы образования, ориен-

тированной на вхождение в мировое образовательное пространство, осо-
бо актуальным становится процесс формирования социально-активной и 
творческой личности, способной самостоятельно делать свой выбор и 
принимать решения. Особую ценность приобретают не только интеллект 
и всесторонние знания человека, но и такие субъектные качества как ин-
дивидуальность, самобытность, активность, творческий потенциал. По-
мочь учащимся реализовать эти ценности позволяет личностно ориенти-
рованный подход в условиях профессионального образования. 
Личностно-ориентированный образовательный процесс представляет 

собой не аккумулятивный процесс (простое сложение) обучения и вос-
питания, а единый процесс развития индивидуальности личности, в ко-
тором личность становится субъектом собственного становления и раз-
вития, созидательной деятельности по отношению к культуре, природе, 
человеку и социуму. 
Дидактические основы личностно-ориентированного образования в 

средней школе берут свое начало в гуманистической психологии К. Род-
жерса, А. Маслоу, развивающем обучении Д. Б. Эльконина и В. В. Давы-
дова и находят продолжение в трудах Д. А. Белухина, Е. В. Бондарев-
ской, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и др. 
Целями личностно-ориентированного образования в средней школе 

являются:  
1. создание психолого-педагогических и организационно-управлен-

ческих условий для личностной самореализации учащихся; 
2. формирование у них потребности в самообразовании и саморазвитии; 
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3. оказание каждому ученику помощи и поддержки в освоении общече-
ловеческих ценностей и принятии социально-правовых норм общества. 
Достижение указанных целей возможно при опоре на следующие 

принципы: 
1. принцип субъектности, требующий рассматривать личность ре-

бенка субъектом разнообразных видов деятельности, выступающий в ка-
честве высшей цели школьного образования и ее результата; 

2. принцип опоры на опыт личности, который является одним из 
главных факторов эффективности образовательного процесса в школе и 
выступает важнейшим структурным элементом личностно-
ориентированного образования. Понятие «субъектный (личный, индиви-
дуальный, житейский, стихийный) опыт» по И. С. Якиманской � это 
опыт жизнедеятельности, приобретаемый ребенком до школы в конкрет-
ных условиях семьи, социального окружения, в процессе восприятия и 
понимания им мира людей и вещей. В содержание субъектного опыта 
входят предметы, представления, понятия; операции, приемы, правила 
выполнения действий (умственных и практических); эмоциональные ко-
ды (личностные смыслы, установки, стереотипы). Субъектный опыт в 
процессе познания выполняет роль фильтра, через который воспринима-
ется действительность, и обеспечивает избирательность и индивидуаль-
ное видение бытия; 

3. психотерапевтический характер педагогического взаимодействия 
учащихся и педагога, основанный на партнерстве и сотрудничестве в со-
вместной деятельности и общении. Результатом реализации данного 
принципа выступает положительный эмоциональный фон и диалоговая 
сущность взаимодействия всех участников педагогического процесса, 
смыслотворчество учащихся, предполагающее творческую интеллекту-
альную деятельность по созданию нового смысла через представление 
индивидуальных смыслов и обмен ими; 

4. развивающий характер обучения, который обеспечивается за счет 
применения в учебном процессе школы развивающих личностно-
ориентированных технологий, направленных не только на усвоение 
школьниками знаний, умений и навыков, но и на овладение способами 
мышления и деятельности. Формы и методы, технологии обучения и 
воспитания выбираются педагогами, исходя из потребностей, возможно-
стей и способностей обучающихся, с учетом прогнозирования их даль-
нейшего развития. Благодаря этому обучение ведется в зоне ближайшего 
развития учащихся. 

5. вариативность содержания и форм учебного процесса, предостав-
ление образовательного выбора как педагогам, так и самим обучающимся;  
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6. культуросообразность, т.е. приобщение к богатствам духовной и 
материальной культуры Беларуси и других стран, овладение родным 
языком, что выступает основой саморазвития и самовоспитания школь-
ников. Процесс развития личности неразрывно связан с ее приобщением 
к родной культуре и заключается не только в развитии индивидуальных 
способностей, но и в позитивной национально-культурной идентифика-
ции, освоении как родной культуры, так и культур народов мира. 
Одной из важнейших категорий, позволяющих раскрыть сущность 

личностно-ориентированного образования, является содержание обра-
зования. Содержание личностно-ориентированного образования являет-
ся его системообразующим фактором. Оно должно соответствовать тре-
бованиям социального заказа и объективному развитию науки и техники; 
являться для обучающегося средством его саморазвития и самообразова-
ния, а также выступать для него самоценностью. 
Для удовлетворения этим критериям в содержание личностно-

ориентированного образования должны быть включены не только пред-
метные знания и умения, но и опыт творческой деятельности, эмоцио-
нально-ценностного отношения к действительности. Это, в свою оче-
редь, предполагает увеличение деятельностного компонента содержания 
учебных предметов; усиление роли самостоятельного получения научно-
го знания школьниками, а также теоретических знаний; соответствие со-
держания учебного предмета современному уровню развития науки, 
культуры, и социальных отношений; системность в изложении учебных 
знаний, структурность их построения; обеспечение непрерывной связи 
содержания учебного предмета с практикой; увеличение гуманитарной 
составляющей содержании учебных предметов; обеспечение различного 
по уровню сложности, объему и форме учебного материала, предостав-
ляющего учащимся право выбора способов его освоения с обязательным 
достижением образовательных целей. 
Для успешной практической реализации целей личностно-

ориентированного образования необходимы такие методы обучения, ко-
торые создают условия сотрудничества, свободного общения с целью 
коллективного выполнения учебной задачи, выдвинутой самими участ-
никами учебного процесса. К таковым методам можно отнести: метод 
круглого стола (активный обмен мнениями между участниками беседы 
на определенную тему; применяется при проведении различных учебных 
семинаров, дискуссий, бесед); «метод «мозговой атаки» (или метод 
коллективного «генерирования идей», он способствует динамичности 
мыслительных процессов, освобождению от инерции мышления, разви-
тию у студентов способности абстрагироваться от конкретных условий); 
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метод создания ситуации познавательного спора; метод организации 
учебных дискуссий; метод анализа жизненных ситуаций; разыгрывание 
ролей (характеризуется наличием сложной задачи, сообщаемой учащим-
ся; распределением ролей между участниками; различием интересов уча-
стников, выполняющих разные роли; взаимодействием участников в 
процессе решения задачи; оцениванием результатов в соответствии с 
принятой системой и подведением итогов); деловая учебная игра (со-
держит в себе конкретные ситуации, проблемы, задачи, дискуссии; спо-
собствует эффективной профессиональной подготовке, выработке у сту-
дентов собственных убеждений, умений их отстаивать; личное участие в 
деятельности как учебно-теоретической, так и практической). 
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ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ» В ОБРАЗОВАНИИ 
(ПО ИДЕЯМ КНИГИ ЭРИХА ФРОММА «ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ?») 

Е. Н. Василенко 

Каждый, кто учился в школе, помнит девочку-одноклассницу с косич-
ками, которую всем ставили в пример: «Вот посмотрите, какая умница 
Маша: у нее аккуратные тетрадки, всегда подготовлено домашнее зада-
ние, она в любой момент готова отвечать, и, вообще, Маша − отлични-
ца». И все думали: правда, Маша − молодец. А Маша только и делала, 
что целыми днями учила уроки. От страницы такой-то до страницы та-
кой-то − как задавали. Потом Маша окончила школу, получила золотую 
медаль и поступила в престижный университет. И вот там Маша� тща-
тельно вела конспекты, посещала все лекции и только и делала, что це-
лыми днями готовилась к занятиям. А потом девочка стала прекрасным 
специалистом, который выполняет все, чему его научили. Вот только не 
научили Машу главному − самостоятельно думать. 
В соответствии с концепцией, выдвинутой немецко-американским 

философом Эрихом Фроммом, Маша относится к тому типу людей, у ко-
торых есть знания, но которые не знают. В чем же отличие? 
В работе «Иметь или быть?» Э. Фромм проводит анализ двух основ-

ных способов существования: обладания и бытия, преобладание одного 


